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1. Цель создания магистерской программы 
Целью магистерской программы «Информатика, информационные технологии в 

образовании» является подготовка высококвалифицированных преподавателей вузов и 
ссузов, способных заниматься научно-исследовательской работой по направлениям: 
теория и методика обучения и воспитания (информатика); проблемы информатизации 
школы, проектирование информационных ресурсов; профильное обучение. 

2. Компетенция магистерской программы 
 Программа «Информатика, информационные технологии в образовании» 

ориентирована на подготовку магистров: 
 - готовых к образовательной деятельности в средних специальных и высших    

учебных заведениях в качестве преподавателя по информатике; 
 - владеющих методологической базой и комплексом систематизированных знаний 

в области информатики и ИКТ; 
 - владеющих современными технологиями педагогической деятельности;  
 - разрабатывающих методические системы обучения информатике в 

профессиональной деятельности; 
 - использующих современные информационные и коммуникационные технологии 

для создания и применения электронных образовательных ресурсов в научно-
методической и управленческой деятельности, в образовании; 

 - способных к планированию и осуществлению учебной и научной опытно-
экспериментальной деятельности в области теории и методики обучения информатике; 

 - способных критически оценивать результаты и готовить отчетные материалы по 
учебной и научной опытно-экспериментальной деятельности в области теории и методики 
обучения информатике. 

3. Кадровая, методическая, материально-техническая, научная базы 
магистерской программы 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 
реализации основной образовательной программы магистратуры, определяемой ФГОС 
ВПО по направлению подготовки Педагогическое образование. 

К обучению привлекаются научно-педагогические кадры с физико-
математическим, техническим, педагогическим образованием, имеющие степени докторов 
и кандидатов физико-математических, технических, педагогических наук, а также опыт 
практической работы в области профилизации «Информатика, информационные 
технологии в образовании». 

В качестве учебно-методического материала, используется современная учебная 
литература по данному направлению, изданная в течение последних пяти лет, 
разработанные ППС учебно-методические материалы на бумажных и электронных 
носителях. Для предоставления учебно-методического материала в электронном виде 
используются файловый сервер АГУ и сайт совместной лаборатории Института 
математических проблем биологии Российской академии наук и Астраханского 
государственного университета.  



Материально-техническая база для обучения магистрантов состоит из 
программных и технических средств кафедры прикладной математики и информатики 
АГУ, совместной лаборатории Института математических проблем биологии РАН и 
Астраханского государственного университета «Математическое моделирование и 
информационные технологии в науке и образовании». 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя:  

- наличие компьютерного класса; 
- наличие доступного для магистранта выхода в Интернет; 
- наличие специально оборудованных кабинетов или аудиторий для 

мультимедийных презентаций. 
При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося 

во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом 
в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Возможности компьютерного класса позволяют каждому из магистрантов 
отработать на компьютере не менее 20 часов в год.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. 

4. Содержание программы и общая характеристика учебного плана 
Предметное содержание программы ориентировано учителей центров 

дополнительного образования для детей и взрослых, репетиционных центров, а так же 
работников организаций, которые занимаются разработкой программного обеспечения 
для системы образования, и всех желающих пройти повышение квалификации по данному 
направлению. 

В блок базовых дисциплин образовательной программы подготовки магистра 
включены: «Современные проблемы науки и образования», «Методология и методы 
научного исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Деловой 
иностранный язык», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

В вариативную часть включены: «Методические системы обучения информатике в 
общеобразовательной и профессиональной школе», «Ключевые показатели 
эффективности и «Шесть сигм», «Использование Linux в сфере науки и образования», 
«Методика профильного обучения информатике», «Объектно-ориентированное 
программирование», «Web-технологии», «Проблемы современной экономики», 
«Философия бережливого производства».  

Предлагаются для изучения такие дисциплины и курсы по выбору как 
«Электронные образовательные ресурсы в обучении информатике», «Дистанционные 
образовательные технологии в обучении информатике», «Информационная 
безопасность», «Современные средства оценивания результатов обучения информатике и 
ИКТ», «Здоровьесберегающие условия использования ИКТ в образовании», «Методика 
организации и проведения педагогического эксперимента», «Организация научно-
исследовательской работы в образовательном учреждении». 

При реализации ООП магистратуры по данному направлению подготовки 
предусматриваются следующие виды практик: педагогическая, научно-педагогическая, 
научно-исследовательская. 
 Базы практик: 
 - Астраханский технический лицей; 

- Гимназия №1; 
- Астраханский государственный университет; 
- Совместная лаборатория Института математических проблем биологии РАН и 

Астраханского государственного университета «Математическое моделирование и 
информационные технологии в науке и образовании». 
 Виды деятельности магистрантов: 



 педагогическая практика: 
 - посещение и анализ занятий преподавателей учебного заведения, изучение 
учебно-методической литературы и учебных программ различных курсов информатики; 
 - применение современных методик и технологий организации и реализации 
образовательного процесса на различных образовательных ступенях в образовательных 
учреждениях, проведение учебных занятий по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям, разработка учебно-методических материалов для 
обучения информатике; 
 - изучение и формирование культурных потребностей обучаемых, разработка 
стратегий просветительской деятельности, просветительских программ в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций; 
 научно-педагогическая практика: 
 - использование современных технологий диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса, проектирование форм и методов контроля качества 
образования; 
 - разработка контрольно-измерительных материалов; 
 - разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов 
обучения, руководство исследовательской работой обучающихся; 
 - систематизация, обобщение и распространение методического опыта в 
профессиональной области; 
 - проектирование нового учебного содержания, технологий и методик обучения;  
 - научно-исследовательская практика: 
 - анализ результатов научных исследований и их применение при решении 
конкретных образовательных и исследовательских задач, использование методов науки 
для осуществлений научных исследований; 
 - изучение состояния и потенциала управляемой системы путем использования 
комплекса методов стратегического и оперативного анализа, исследование, 
проектирование, оценка и реализация управленческого процесса в сфере образования; 
 - проведение экспериментальной апробации теоретических результатов 
собственных исследований, оформление результатов проведенного исследования в виде 
научного отчета, включающего теоретическое обоснование и описание проведенного 
эксперимента. 
 5.  Перспективы профессиональной деятельности и трудоустройства 
 Все высшие и средние специальные учебные заведения, в которых преподается 
информатика; организации, занимающиеся разработкой программного обеспечения для 
системы образования. 

Текст публикуется в авторской редакции 

 

 


